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домом меж(,цу управляющеп организациеIl
Квартал>>

п собственняком помещеяпя (-ий) в многоквартпрном доме, на право

мЕогоквартирным домом

20

г. Санкт-Петербург

года

(Фамилии, имя. отчество. наименование юридического лица)
являющ
собственником жилого (и.iм нежиlIого) помещения Nч
в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. СаЕкт-Петербург, пр. Героев д. 26 корп.2
лит.А
(_))
}lъ
на основании
г.,
выданного
именуемый в дZIJIьЕейшем <lСобствеппик>) с одной стороны и Общество с ограниченной
ответствеflЕостью (Красносельский Квартал), в лице генермьного директора Карпова Евгения
Александровича, действующего ца основании Уставц Лицензия на осущестыIение деятельности по
управлению многоквартирным домом J\! 78-00003З от 0З.04.2015 года, выдана Гооударственной
жилищцой иЕспекцией Санкт-Петербургц именуемое в дальнейшем <<Управляющая организация)> с
другой стороны, вместе именуемые кСтороны> (далее - Стороны), закJIючили настояrщлй .Щоговор о
нижеслед}.ющем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Щоговор заключен на основании Общего Собрания Собственников от
июttя 2021 года. Условия договора являются одинaжовыми длrI всех Собственяиков в
многоквартирном доме, и его действие распросlрilняется на всех собственЕиков.
1.2. В соответствии с настоящим ,Щоговором Управляющая организациJl за плату обязуется
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом, расположеЕного по адресу: г.
Санкт-Петебlрг, пр.Героев д. 26 корп. 2 лит .А, оказывать услуги и выполЕять работы по управлению

(_)

мfiогоквартирIrым домом, надлежащему содержанию и

ремонту общего имущества

в

многоквартирном доме, в границах экспJryатациоцной ответственности;

о Предоставлять коммунаlIьные услуги

собственникам помещений в

таком доме ,t
польз}.ющимся помещеfiиям в этом доме лицам;
о осуцествлять иную, определенЕуIо в настоящем договоре деятельность, н:lправлешIую на
достижение целей управления мIiогоквартирным домом, а соботвенник обязуется оплатить эти
усл}ти и работы.
1.3. I{ель Еастоящего .Щоговора
обеспечение благоприятньпr
безопасньгх условий
прожив:lния !ражда1I, надлекащее содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме,
а также, предоставление коммуЕaльных и иных услуг Собственнику, а также, тшенам семьи
Собственника, наниматеJuIм и членаId его семьи, поднаниматеJuIм, арендаторам, субарендатораrr.r и
иным лицам, поJъзуюпшмся помещениями на законньD( основаниrtх (да-.Iее * Ilанимателю}
арендатору) .
1.4. Перечень работ и услуг по содержаЕию и текущому ремонту общего имущества в

-

и

1

Многоквартирном доме, коммуЕarльньIх услуг, предоставJlяемьfх по договору, устаIlовлены в

Приложениях Jrlb1, JФ2 и Nэ3 к частоящему ,Щоговору.
1.5. При вьшоJшении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются:
1.5. 1 - Констиryтrией Российской Федераr:ии;
1.5.2, Гра;кддrским кодексом Российской Федерации;
1.5.3. Жилищньь.r кодексом Российской Федерации;
1,5.4. Федератьным законом от 23.11.2009 Ns261-ФЗ кОб энергосбережении и о повышеЕии
энергетrтческой эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатеJIьные акты
Российской Федерации> ;
1.5.5. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns354 кО предоставлении
коммунальньD( услуг собственникzlм и пользоватеJlям помещетrий в многоквартирных домах и жильж
домовD;
1.5.6. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 491 кОб Jтверждении Правил
содержаЕия общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержlшие и ремонт псилого помещения в сJryчае окtlзания усJryг и выполнения работ по yrlравлении,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме неЕадлежащего качества и (или) с
пsрерывами, повышающими устдrовленн},ю продолжительность);
1.5.7, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 Np 290 <О минимаJIьном перечЕе услуг

и

работ, необходrмьrх для обеспечения Еадлежащего содержания общего имущества

многоквартирпом доме, и порядке их оказаЕия и выполнения>;

в

1.5.8. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N9 416 <О порядке ос}.IдествлениrI
деятельttости по упрtlвJIению многоквартирными домами);
1.5.9. ПостановлеЕием Правительства РФ от 23.09.2010 ]ф 73l <Об утверждении стандарта
раскрытия информации оргаЕизациями, осуществJIяющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами) ;
1.5.10. ПостановлеЕио Правительства РФ от 28.10.2014 Nа 1110 кО лицензироваЕии
предприниматеrьской деятельЕости по )правлению многоквартирЕыми домilми>;
1.5.11. fulтими нормативIIыми прilвовыми актапли Российской Федерации и положениями
законодательства Российской Федерации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Управляющая оргднизацпя обязана:
2.1.|- Обеспечивать надлежащее управлеЕие Многоквартирным домом, надлежащее
содерж {ие и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и предоставлять
коммуЕirльные услуrтr надIежащего качества.
Надлежа:цее содержание общего имущества собствеЕЕиков помещений в Многоквартирном
доме дол)rс{о осуществJurться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в
области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населеЕия, о техЕическом
реryлировании, ложарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспе.мвать:
1) соблюдение требований к надежяости и безопасности многоквартирпого дома;
2) безопаспость жлзЕи и здоровья граждан, имуцества физических лиц, имуцества юриди.Iеских
лиц, государственного и муниципаJIьного имущества;
З) достlтlность пользоваЕия помощениями и иным имуществом, входящим в состав общего
имущества собственяиков помещеяий в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законньD( инт9ресов собственников помещений в многоквартирном доме, а
также иньD( поlъзователей попrещений;
5) постоянную готовность инженерЕых коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов. необходимьгх для предоставления KoMMyHaJIbHbD( услуг
гражданаNI, проживающим в МногоквартирЕом доме,
2.1.2. Совместпо с советом многоквартирного дома подготавливать пред/чожения по вопросtrм
содержatния и текуцего ремонта общего имущества в МногоквартирЕом доме дJтIя их рассмотрения
общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать в

соответствии с действующим законодатеJIьством, перечень работ услуг и работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в МЕогоквартирном доме (далее- Перечень работ и услуг) и
представлять его собственникалл помещений в МногоквартирЕом доме для уrверхдеЕия.
Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодl{чЕость и (или) графики
(сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремоЕту общего имущества

собственников помещений

в

Многоквартирном доме. Утвержденньй соботвеrrниками

в

Мвогоквартирном доме Перечень работ и услуг может быть изменен на основаЕии соответств),Iощего
решения общего собраЕия указанньо< собственников.
2.1.З. ПредоставJulть коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном
доме в соответствии с требовани-вли, устЕlновленными Правилами предоставлепия коммунальньD(
услlт собственяикаN,r и пользователям помещений в многоквартирItьгх домах и жиJIых домов,
установленного качества согласно Приложению Ns2 к настоящему ,Щоговору и в яеобходимом объеме,
безопасные дtя жизЕи, здоровья потребителей и Ее причиняюlщ4е вреда их имуществу.
2.t.4. Заключить ресурсоснабжающими организациями договоры
соответствии с
нормативными [рalвовыми ,lктами на снабжение комм}.нiшьными ресурсаj\{и и прием сточньD( вод,
обеспе.мвающие предост:lвлеIlие коммуцальньш услуг Собственнику в объемах и в соответствии
качеством, предусмотреЕными настоящим,Щоговором.
2.1.5. На основании решения общего собрания собственников помещений проводить и/или
обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, включенЕых в Перечень обязательньп< мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирЕом доме, утвертс.денньй постtlновлением Правительства Санкт_
Петербурга от 28.04.2012 Jф405, за исключением слгIаев проведения указш{ньп мероприятий ранее и
сохранения резуJтьтатов их проведения.
Обеспечить вьшолЕение требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
2.i,6. Обеспечить круглос}точное аварийно - диспетчерское обслуживаlие Многоквартирного
дома и уведомить Собственника и совет многоквартирного дома о номерах телефонов аварийньп< и
диспетчерских служб, устрапять аварии, а тtкже выполяять заявки Собственника в сроки,
устмовлеItные законодательством и настоящим Поговором.
2.1.7. Обеспечить вьшолнение работ по локztлизации аварийЕых ситуаций, приводящих к
угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их им)лцества, таких как зaL.Iив, засор стояка
каt{мизации, остаЕовка лифтов, откJIючение электричества, исключение нахожденIтI грaDкдан в
опасных зоЕirх территориJlх и др}тих, подлежащих экстренному устрtшевию, в течении 30 минр с
момеЕта поступпения змвки по телефону.
2.1.8. Обеспешlть раскрытие информации, в соответствии с действующим законодательством,
2.1.9. Информировать Собственника
совет многоквартирного дома
причинах и

с

в

и

о

предполагаемой продолжительности перерывов в представлении комм)лальных услуг,
[редоставления l(oMMylttmbнbD( услуг неirадлежащего качества в течении одних суток с момента
обнарlтtения }казаннь]х фактов п}тем размещения соответств}тощей информации на
информационньD( стендах дома, а в случае JIичного обращения - немедленно.
2.1.10. В сл)п{ае предоставления комм}цaльных услуг ненадпежащего качества и (или) с

перерывtlми, превышающими установJIенную продол)ю.rтельЕость, произвести перерасчет платы за
коммуЕальные услуги в соответствии с действующим законодательством.
2.1.11. Осуществлять ввод индивидуальньц(квартирньrх) приборов учета KoMMyHaJIbHbD( услуг
в экстlIý/атацию с составлением соответств),ющего акта и фиксачией начальных показаний приборов.
2.1.12. Не допускать исrrользоваЕия общего им)tцества СобственЕиков помещений в
Многоквартирном доме, в т.ч- использоваЕие коммунtlльных ресурсов, без соответствующих решений
общего собрания Собственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в полъзование общего
имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации
уполЕомоченным по указанным вопросllм лицом - з{lключать соответств},ющие договоры.

Средства, гrоступившие в результате передачи в пользовtшие общего имущества собственников
либо его части Еа счет Управ:rяющей оргаяизации9 после вычета устtшовленных законодательством
соответств}ющих налогов и с),ммы (процента), приr*tтающейся Управrrяющей организации в
соответствии с решением Собствецников направлl{ются на снижение оплаты услуг и работ по
содержаЕию и ремонту общего имуrцества выполняемых по Еастоящему .Щоговору, либо на иные
целй, определенные решением Собственников.
2.1.13. За тридцать дней до прекращения договора )цравления многоквартирным домом
обязана передать техническ}.ю документацию fiа многоквартирньй дом и иные связанные с
упрrlвлеЕием такйм домом докр{еIrты вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жиJlья, либо жилищItому кооперативу или иному специaшизировtlЕному
слгrае непосредственного управления таким домом
потребительскому кооперативу либо
собственяиками помещений в таком доме одному из даЕЕых собственников, }т(азаЕIrому в решении
общего собраниlI дtlнньtх собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой
собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.
2.1.14. Знакомить Собственников иJIи уполномоченньD( ими JIиц, tшенов Совета
мЕогоквартирного дома, по их запросам с имеющейся док}ъ{ентацией, информацией и сведениями,
касающимися упрrвления многоквартирным домом, его состояниJI, содержitния и ремонта общего
имуцества.
2.1.15. Рассматривать rrредложения, зi}явлеItия, жалобы Собственникц вести учет, принимать
меры, необходимые дllя устрarнения указанньIх в них недостатков, в установленные
законодательством сроки.
2_1.16. Ежегодrо в течение первого квартarла текущего года предстirвJlrrь ежегодныЙ отчёт о
выполнении договора за предьцупшй год собственникаNr помещений в мцогоквартирIlом доме.
2.|,|7. В сл)лае, еспи собственники помещений в Многоквартирном доме приняJIи решение о
формировании фонда капита"тьного ремонта на специальном счете, владельцем, которого является
упрilвляющiш организация, обеспечивать вьшоJIнение капитальЕого ремонта общего имlтцества в
Мяогоквартирном доме в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой
капитаJБного ремоfiта и краткосротIным планом реаJIизации региональЕой программы.
2.2 Управляющая оргаIrизация вправе:
2.2.i. Самостоятельно определять порядок и способ вьшолнениlI своих обязательств по
настоящему Договору третьим лицаN.r.
2.2.2. Требовать от СобствеЕника внесениJI платы по Щоговору в полном объеме в соответствии
с выставленными платежными док}ментами.
2.2.З.
случае если килое помещение не оборудовшrо индивидумьным или общим
(квартирньп,r) прибором учета холодной воды, горячей воды, электрйческой энерми и газа и
Управляющая оргаЕизация распоJIагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении
грФкдан (далее - потребители), не зарегистрированных в этом помещении по постоянному
(временному) месту жительства или месту пребывания, Управ:rяющм оргirнизация впр(ве составить
акт об устаrrовлении колlгIества граждан, временно проживающих в жилом помещении. Указанный
акт подIIисывается Управlrяющей организацией и потребителем, а в случае отказа потребитеJIя от
подписания акта - Управл-шощей организацией и менее чем 2 потребитеJlями и председателем совета
многоквартирного дома.
В этом акте }казывЕ!ются дата и время его составления, фшrилия, имя и отчество собственника
жилого помещения (постоянно проживающего потребитеriя), адрес, место его жительствц сведеЕия о
количестве временно проживающих потребителей. В сrrучае если собственник жилого помещения
(постоянно проживаюIш,rй потребитель) отказывается подписывать акт или собственник жилого
помещения (постоянно проживающий потребитель) отсутствует в жилом помещении во время
составления акта, в этом акте делается соответств}.ющtш отметка. Исполнитель обязшr передать 1
экземпляр акта собственнику жилого помещения (постоянно rrроживающему потребителю).
2.2.4. Закrпочить с тетьими лиц:lI4и договоры на организацию ЕаIIислеЕия и сбора платежеЙ
Собственнику, редомив о реквизитrх данной организации Собственника.
2.2.5. Приостанавливать иJм ограниllивать предоставление коммунальЕьtх услуг Собствекнику

в

В

в слуIаях и порядке установленЕых действующим закоЕодательством2.2.6. Осуществлять в соответствии с граждalнским законодательством Российской Федерации в

пользу ресурсоснабжающих оргаrrизаций, а также иных лиц, уступку требования к поTребителям,
имеющим задолженность по оплате жилипц{ьж и KoMMyHaJlbHbD( услуг.
2.2.7. Уведомлять собственников помещений о проведении общих собраний дома п},тем

размещения объяыIения на информационньD( стендах.
2.3. Собственник обязан:
2.З.1. Своевременно и полвостью вносить плату за помещение и коммунаJIьные услуги с
учетом всех пользователей услуг, а также иные платежи, установлеЕные по решениям обцего
собраяия собствепников помещений, пришпым в соответствии с закоЕодательством.
2.3.2. Соблюдать следующие требования:
а) не устанав.lшвать, не подкJIючать и не испоJIьзовать элеюробьrrовые приборы и мirшины
мощЕостью, превышающей техЕологические возможности внутридомовой электрической соти,
лопоJшительЕые секции приборов отопления;

б) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуапьньIх (квартирньв) приборов yleTa
ресурсов, т.е. не нар}.шать устшrовленный в доме порядок распределения потребленных
комNrунальЕьD( ресурсов, приходя[щrхся на помещение Собсrъенник4 и их оплаты, без уведомления

Управляюшей организачией:
в) не использоватъ теплоноситель из системы отоплеЕия не по прямому назначеIrию
(использование сетевой воды и приборов отопления на бытовые нуждьD;
г) не производить переустройства или перепланировки помещений без согласоваяия в
устtшовлеЕном порядке;
д) не загромождать пол(оды к инженерным комм}ъикациям и запорной арматуре, не
загромождать и не загрязЕять своим имуществом, строительными материыIами и (или) отходами
эвакуационЕые п}"ти и помещения общего пользованиrI;
е) не допускать производства в помещении работ или совершения др}тrтх действий,
приводящrх к порче общего имущества в Многоквартирном доме;
ж) не использовать пассaDкирские лифты дju{ траЕспортировIо{ строитеJIьЕьrх материirлов и
отходов без упаковки, в домilх, где есть лифты;
з) не использовать мусоропровод для строительного и др}того крупногабаритпого мусора, не
сливать в него жидкие пищевые и другйе жидкие бытовые отходы;
и) информировать Управл-шощ},ю организацию о проведении работ по ремоЕту, переустройству и
переплrшировке помещения, затрilгивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
2.3.3. Прелоставлять Управляющей оргаrrизации в течение 10 рабо.мх дней сведения:
а) о завершении работ по переустройству и переплапировке помещения предоставленйем
соответств}тощих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ по требоваяиям
законодательства;
б) о нали.lии и типе установленньrх индивидуаJIьных, общих (квартирньu<), комнатных
приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора
учета зaводом - изготовителем или оргitнизацией, осуществ.тrявшей последItюю поверку прибора
учета- а также установленный срок проведения очерелной поверкиi
в) об изменении количества граждан, проживающих в жилом (ых) помещении (л<), включая
временно прохив{lющих;
г) об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указмием мощности
и возможЁьD( режимах работы, устllЕовленньD( в нех(илом (ьгх) помещении (ях) потребл.шощих
устройств гtво-, водо-, электо- и теплоснабжения и другие данные необходимые дJIя определениrI
расчетным путем объемов (количества) потребления соответств)тощих коммуfiа,lьпьш ресурсов и
расчета размера их оплаты (собственниками нежилых помещений).
2.3.4. Сообщать Управляющей оргtшизации о вьuIвлеЕных неисправностях общего имlпцества в
Многоквартирпом доме.
2.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадliеж цее ему
помещение для осмотра техничоского и саЕитарного состояIIиJI внутриквартальцьж инженерных

комм)цикаций, санитарно-технического и иного оборудования, нzrходящегося в жилом помещеЕии,
дJIя выполнения необход.rмьD( peMoHTHbD( работ в заранее согласованное с Управrrяющей
организацией время, а работников аварийньтх служб - в любое время.
2.3.6. Обеспечивать доступ к месту проведеЕия работ по переустроЙству, перепланировке
помещения доJIжЕостным лицам Управляющей комrrании дJuI проверки хода работ и соб:rюдевия
требований безопасности в порядке предусмотренньпrл действlтощим зirконодательством.
2.З.7. Представить в Управляощую организацию копию правоустаназливtlющего документа на
помещевие в доме и оригинал для сверки.
2.4. Собствешнпк имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль над вьшолнением Управллощей организациеЙ ее обязательств по
настоящему .Щоговору, в ходе которого )ластвовать в осмотрaж (измерниях, испытаниях, ПрОВеркаХ)
общего имущества в МногоквартирЕом доме, присутствовать при выполнении рабОт и ОкаЗаЕиИ услУГ.

связанных с выпоJшениом ею обязанпостей по настоящему ,Щоговору, в том числе знilкомиться с
zrктами осмотра и дефектными ведомостями.
2.4.2. Требовать измепения размера платы за помещение в сJIучае невыполЕеЕия поJ]ностью
или частично усJryг и /иrrи работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме либо выполнения с Еенадлежащим качеством.
2.4.3. Требовать изменениlI размера платы за коммунмьные услуги при предоставлении
коммунальньD( успуг ненадлежащего качества и (или) с перерьiваI\.Iи, превышающими устаНовлеЕную
продолжительность, в порядке, установленном Правилами предост:lвлеЕия коммунальIrьfi услуг
грФкдaшам, },твержденяыми Правительством Российской Федерации.
2.4.4. Требовать от Управляющей орrанизации возмещения убытков, причиненньD< вследствие
невьшолнения либо недобросовестного вьmолнения Управляющей организацией своих обязанностей
по настоящему .Щоговору.
3. Платежи и рдсчеты по договору
3.1. Управляющая организациJl осуществляет функции по управлению многоквартирным домом, а
также обеспечивает выполнение работ и предоставление услуг, за счет платы, рассчитываемой ГУТI ВI-{КП
<<Жилищное хозяйство>> внесенной в Счета - квитанции для оплаты Жильцом, в соответствии с размером
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, тарифами на
коммунальные услуги и услуги по энергоснабжению, установленными органами законодательной власти

Санкт-Петербурга.
3.2. В случае при}ulтиJl органами законодательной власти Санкт-Петербурга иных Размеров платы за
содержание и текущий ремопт общего имущества многоквартирного дома" тарифов на коммун€tJIьные
услуги и услуги по энергоснабжению, Размер платы по настоящему .Щоговору изменяется в
соответствии с решением оргаЕов зiжонодательной власти Саrrкт-Петербурга.
3.3 Плата за жидое помещетlие и коммунальЕые услуги для Собственяика вк,тючает в себя:
З,3.1. Плаry за содержание и ремонт помещениJI, включающую в себя плату за услуги и работы
по управлению многоквартирньп\{ домом, содержrшию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартиряом доме;
3 .3.2. ГIлату за коммунtлльные услугl4, вкJIючающ}.ю в себя плаry за холодЕое и горячее
водоснабжение, водоотведение (полньй цикл), электроснабжеIIие, отопление.
3.3.3. Плаry за капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, в случае, если

собственники помещений в Многоквартирном доме приняJш решение о формировании фонла
каIIитатIьного ремонта на специaлJьном счете, владельцем которого, является управJUIIощая

оргtlнизация.
3.4, Плата по настоящему ,Щоговору вносится Жильцами помощений ежемесячЕо до десятого
числа месяца, спед}тощего за истекшим месяцем, на осЕовании Счетов-квитаяций, предоставленных
им УправляющеЙ компании.
3.5. УправляющбI организация имеет право оказывать платные услуги Жильцам и
техники в
нiжlиматеJIям помещений за на,тичньй расчет с применением контрольно-кассовой
соответствии с действующим законодательством.
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3.6. Собственники помещений в многоквартирном доме несlт бремя расходов на содерж ше
общего имущества многоквартирного дома соразмерно своим долям в праве обшей собственности и в
устаIlовленные сроки и в поJrном объеме обязаны вносить Управл-пощей организации плату за
содержание и ремонт общего имущества мЕогоквартирвого дома соразмерно общей площади
помещения незаlвисимо от фактического вселения и проживzlния в принадлежащих Собственнику
помещениях, а также плату за коммунаJIьные услуги согласно утвержденным тарифам на: холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабrкение, в том чи9ле за лиц,
проживающих в приЕадлежащем собственнику помещении.
3.7. Размер платы за коммунальЕые услуги определяется в соответствии с Правилами
предоставлеЕия коммупаJIьньD( услуг гражданаJ}I и рассчитывается по тарифам, установленным дJUI

ресурсоснабжающих организацй. Нормативы потребления коммуЕrIпьЕых усл},г )твержд{tются
Комитетом по тарифам Саякт-Петербурга.
3.8. Порядок внесения платы за содержalние и ремонт жилого помещения и коммуЕzIльные
усл}ти.
3.8.1. Внесение платы осуществляется СобственЕиком на расчетньй счет Собственника Еа
основании Iшатежньж докрtентов установленной формы, выставляемьIх Управляющей организацией
в адрес соответствующих платеJIьпlиков в срок до 10- го tшсла месяца, следующего за истекшим

месяцем.
3.8.2. Плата по настоящему ,Щоговору вносится Собственником в установленЕые Еастоящим
.Щоговором сроки на осЕовatнии платежньD( док}ментов, предоставляемых Управляющей
организацией.
З.8.3. Непоrг5.чение платежного документа Собственником не явJIяется основ {ием невнесения
платы за содержiшие и ромонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунаJIьЕые услуги.
3.8.4. При предоставлеIrии коммуяальных усJt}т ненадлежащего качества и/иrш с перерывами,
превышающими установленнуо продолжительность, размер платы за коммунмьные усл}ти
изменяется в порядке, установленЕом Правилами предостaвлеяия KoMMyHaJIbHbш услlт. Собственник
не вправе требовать измеЕения размера платы, есJIи оказание усл)т и вьшолнение работ
неrrадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими устаЕовленн),ю продолжительность,
связ Iо с устаяением }ч)озы жизни и здоровью граждаII, предупреждением ущерба их имуществу
иJIи вследствие действия обстоятелъств непреодолимой силы,

З.8.5. В случае изменения в установленном порядке тарифов Еа коммунальные усл}ти,
Собственник применяет новые тарифы со дня вступлеЕия в силу соответствующего ЕормативЕого

прtшового акта.
3.8.6. Неиспользование помецений Собственником не является основаЕием невЕесеЕия платы за
(илое помещеЕие и комм},наJIьцые услуги,

Ответственность стороЕ
4.1. Работы и услуги Управляющей организации должны бьiть безопасны для жизни и здоровья
собственников, их имуществq а также для жизЕи и здоровья и имущества тетьих лиц. За нанесенный
ущерб Управ,:rяющая организаIия несет ответственность в соответствии с действующим
4.

законодатеJIьством.
4.2. За неисполнение или неЕадлежащее исполнение настоящего .Щоговора стороны несут
ответствеЕность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настояцим .Щоговором.
(или) неполного внесения платы за помещеЕие и
4.3.
слуrае Еесвоевремеяного
Собственник
обязан
комм}.нальные услуги,
уплатить Управляющей оргtlнизации пеIIи в размере
одной трехсотой ставки рефинаясировыrия Щентрального банка Российской Федерации, действующей
на момеЕт оплаты, от не выплаченньж в срок с}мм за каждый деЕь просроqкй, начинаJI со след},ющего
дня после наступления установJIепIrого срока оплаты по день фактической выплаты вклюаIитеJIьно.
4.4. Управляощая организация несет ответствеЕЕость за ущерб, причиненньЙ имуществу в
Многоквартирном доме , возникший в резуJIьтате ее действий или бездеЙствия, если даttные деЙствия
или бездействия Ее наст}тIиJIи в результате решения общего собрания собственников помеЩеgиЙ.
4.5. УправляющаJl организация Ее несет ответственности и не возмещает убытки и

В

и

приtмЕеIIЕьЙ ущерб общему имуществу, если он возник в резуJIьтате:

и

в

лиц, проживaющих
помеще}rиях
Собственников;
4.5.2. использованием Собственникilп{и общего имуцества не по Еазначению и с нарушением
действующего з:tконодательства:
4.5.3. не обеспечением Собственниками своих обязательств, установленцых }lастояlrцjм
4.5.1. действий (бездействий) Собственников

,Щоговором;

4.5,4. авари{ц произошедших Ее по вине Управляющей организации и при невозможности
последней предусмоlреть или устрапить причины, вызвttвшие эти аварии.
4.6. Собственпик несет ответственность за ущерб, причиненньй его действиями
(бездействием), общему имуцеству собственников, а также ответственность за ущерб, причиненный
действиями (бездействием) Собственника имуществу других собственников или третьих лиц.
5. Оryществленпе контроля за
управляющей органпзацией
обязате.льств по договору
5.1, Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исtIолItения настоящего
.Щоговора осуществлJIется

Собственниками,

советом

многоквартирпого

дома

и/или

.lмцами,

уполномоченными общим собранием собственников, а также иными компетентllыми органalми в
соответствии с деЙств},ющим зtlконодатепьством. Контроль осуществляется СобствеЕникаNrи
(уполномоченными им лицalми, советом многоквартирЕого дома) в пределах полномочий,

установлеЕньж действующим зЕlкоЕодательством и Еастоящим ,Щоговором, в тол,I числе п)пем:
5.1.1. полуrения от Управ:rяющей оргаяизации ияформации о состоянии и содержirнии
передаIrного в управление общего имущества многоквартирного дома в составе, порядке, в сроки и
способами, установленЕыми для ее раскрытия действующим законодательством;
5.1.2. проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ;
5.1,З. уlастия в осмотрах общего имущества многоквартирного домщ проверках технического
состояния инхенерньD( систем и оборудовarния с целью подготовки предложений по ремонту;
5- 1.4 участие в составлеЕии актов о нарушевии условий .Щоговора;
5.1.5. инициирования общего собраяия собственЕиков;
5,1.6. формирование доходttой и расходной частей Плалов текущего ремоЕта и содержаниlI
общего имущества в многоквартирном доме, вкJIючtш непредвиденЕые расходы.
5.1.7. личного присуIствия уполномоченного лица и (или) собствецников помещений в
мвогоквартирном доме во время выполнения работ (оказания услуг) управляющей организации иJIи
путем использования средств видеонаблюдения, ознакомления с актalми технического состояIIиJI
многоквартирного дома и, при необходимости, подписания Tzllc4x zlKToB.
5-2. УправляющzuI организациrt ежегодно в течении первого кмртЕrла текущего года
представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнепии ,Щоговора
уцравления за предыдущий год.
5.З, Услlти и работы по настоящему .Щоговору за соответствующий расчетный период
признаются выполненными Управляющей организацией с надлежащим качеством и припятыми
собственниками в сJryчае оплаты их стоимости большинством (более 50 7о) от числа собственников
(нанимателей) помещений в данном доме.
6. Соглашение об обработке персональЕых дапных
6.1. В рамках настоящего !оговора, в цеJIях исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Собственник дает согласие на обработку Управ.пяющей организацией своих
персонzUIьIrых данЕьIх, вкJтючм: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождеция! адрес,
статус члена семьи, наJIиtме льгот и преимуществ дJuI яачиспения и вЕесения платы за жилое
ПОМеЩеНИе И КОМмунtlльные услуги, сведениJl о праве собствецности на помещение, в том qисле его
ПЛоЩади, кОЛичестве зарегистрированIrьж и проживающих в нем граждан, размер оплаты, в том числе
задолженЕости за жилое помещение и комм}ъаlIьные усл)ти, сведений о вьiборе места житепьотва и
МеСТа ПРебЫваНия, в целях производства перерасчета в период временного отс}тствия и иньн
ПеРСОНаЛЬЕьЖ данньD(, необходимых для вадлежащего исполЕения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.

б.2. Собственник дает согласие Управrrяющей организации Еа совершение следующих
действий со своими персонtlJIьными даяными: обработка, вкJlючаrl сбор, систематизацию, накоrтление,
хранение, передача, уточЕение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение
персональньD( данньж.
6.З. Согласие на обработку своих персоЕzIльньD( данньIх дается до момента полною испоJшения
Сторонами обязательств по Еастоящему,Щоговору.
б.4. Управляощм орг€rнизация и иные лица" пол).ttr{вшие дост},II к персонаJIьным дФIным,
обязаны не раскрывать третьим лицtlм и не распространять персональЕые даrrЕые без согласия
Собственника персоваJIьньй дtlнЕых, если иное не предусмотрено федера"тьньь,t законом.
7.

Срок действпя договора, особые условия

7.1..Щоговор заключен на 5 (пягь) лет и вступает в действие с ((_)) июня

202l г.
7.2. Стороны уст:rновили, что условиJ{ .Щоговора примеЕяются к отношениям, возникшим
между Еими до закJIюченЕя настоящего !оговора.
7.З. При отсутствии решения общего собрапия Собствевников либо уведомления
Управляющей орг.lнизации о прекращении Щоговора по окончttнии срока его действия .Щоговор
можgг быть продлен на 3 месяца в слуrirях, устrновленньD( постаЕовлением Правительства РФ от
0б.02.2006 Ns75.

7.4. Настоящий .Щоговор составлен в дв}х экземплярах, по одному для каждой из Сторон
каждый из которьD( имеет одинаков).rо юридиtIескую силу, Все приложения к Еастоящему .Щоговору
явлrIются его неотъемлемой частью. !оговор состttвлен на 9 страницах и содержит 3 при-llожения.
8.

Собсrвенпиldпредставите.пь

собственника

Фио

Реквизиты сторон
Общество с ограншченной ответственностью
( Красносельский Квартал>
Юр. алрес: t98з20, красное Село, ул. Спирина дом 7
кор.2., оф.З6.

Факт. адрес; l98З20, Красное Село, ул. Спиркна дом 7
Паспорт

Серия_

номер

Выдан

Адрес регистрачии/П очтовы й адрес:

кор.2., оф.36
Тел.: 9867114; бухг.9854102; факс 647З4б5

инн

7810570643, кпп 78070100l
Расчетный счёт 407028l0694720000846
Кор. счёт З010l 810100000000778
Северо-Западный Фшиал ПАО РОСБАНК
г. Санкт-Петербург, БИК 044030778, ОКВЭД 68.З2.1,
окАто
окпо 63076808, огрн l097847з32780,

4027950l000

Подпись

/Карпов Е.А./

**#
й",*.й

Приложение Nч 1
к договору упраыIения
многоквартирным домом
от

(<

)

20

г.

Перечень работ ш услуг по содержанию п текущему ремонту общего
пмущества в многоквартирном доме

Работы и услуги по содержаItию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном

доме вкJIючает в себя:

Управление Мяогоквартирным домом,
2. Содержание и текущий ремонт строительньж коЕструкций и помещений, относящихся к общему
имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме, вкJIючfuI диспетчерское и аварийное
обс.тryживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости).
З. Содержание и текущий ремонт инжеЕерных систем и оборудования, включfuI диспетчерское и
аварийное обс.rrуrкивалие, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходлмости), в том
1.

числе:

системы
- системы
_ системы
_ системы
- системы
_ системы
-

холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения.
канмизации,
центрального отопления,
электросЕабжения,
вентиJIяции,

- rrифтов,

- переговорЕо-зatмочного устройства
4. Санитарное содержание, в т,ч.:

-

придомовойтерритории,

- помещений, относящихся к общему имуществу жильцов помещений в Многоквартирном доме, в т.ч.
уборка лестничньD( кJIеток,
- вывоз твердьпr бытовьD( отходов,
- }ход за зелеными насDкдеIiиJIми,

- дератизация Многоквартирногодома.

собственник

ООО кКрасносельский Квартал>
Генера.ltьньй директор

{ý
/

sсzвrоыфz
Ё*#ffi

Карпов Е.А./
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Прилоя<ение Nо 2
к договору )дlравления

многоквартирным домом

от<

>

20

г.

Перечень коммунальных услуr

1.

2.
3.

4-

Холодное и горячее водоснабжение.
Водоотведение.
Электроснабжение.
С)топление.

.Щля своевременного учёта сведений о показаниях приборов учета при расчете платы за
коммунаJIьные услуги следующего месяцц сведения о показапцях приборов учёта необходимо
ппедоставлять яе позднее 25 числа текyщего месяца.
Передать показания индивидуatльньтх приборов учёта можно одним из след}.юцшх способов:
- оплатить счёт-квитшlцию до 25 .мсла текущего месяца в Сбербанке, Почте России, ОАО
<Петроэлектросбьгг>, предварительно вписав на оборотной стороне счёт-квитапции показ tия.

l. Показания счgгчlков факгического потрблеrия холодной и горячей BoФI на момеЕт зiшоJIнеЕия
оборотной сторЕы <Счgга-Извещения> (далее - TеKyrIцIe показаrrия) з€tписывilются в вьцелеЕные пол,I и
тоJIько ддя тех услуг и номеров счетчиков, которые в явном виде укtв{шы (напечатшш).

2.В

бланк

вI]исываются только текущrе локазания счётчиков вне зависимости от того, за какой

месяц Вы оплачиваете квитаIщию. Показания принимаются за тот месfll, в которм Вы производrте
оплату. ПоказаниJI счёт.Iиков за пршlлупшй периол а также объем факrического потреблеттrrя (куб. метр)
за прошедrшлй период указыватъ не надо (они 1казаlы в столбце "Посл. показ.").
3. Текyrrrие покalзilнlul (целое количество кф.м. без лробной части) записьваются аккуратЕым
почерком, цеJIыми тмсJiами, без нулей слем.
4. Загlисьваются посэrедние 5 rщфр до запягой, цифрьц указанные после запяmй вносить не надо,
5. А также передать покtваIIия индивидуальIrьЕ приборов учета можно через интернет пopTil.J,I
rvww.kvartnlata.iпfo (предварительно зарегистЕроваться), Еа сайте www.соmsеrчiýе.ru (только для
собственников),
по телефону З25-05-4З (круглосуточная автоматическая система приема
показаний) осуществляется дтя всех грФкдан полуrателей <розовой квитаllции).
Перечень коммуЕ{lJIьных успуг соответствует действутощему законодательству и может бьць
изменен в связи с приЕятием новых нормативЕых правовьIх актов.

и

ооо

собственник

<Красносельский Квартал>

Генеt

/

/

Карпов Е.А./

krч,очrоЯ
ffi#ffi
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Приложение Nл 3
к договору упраьlения
многоквартирным домом

от(

)

20 l

Акт
Разграничения зоп ответствепЕости обслуживания пнженерного

оборудованпя домохозяйства между Собственником(ами) п Управляющей
организацпей
То.п<ой разграtличения общей долевой собствепности и собственпости владеJIьца квартиры явJIяется

точка отвода инженерньD( сетей к квартире от общедомовьж систем. В связи с этим
устапавливаются след}.ющие граЕицы эксплуатационной ответственности cтopoll:

1.
По системе холодного и горя.Iего водоснабжения: точка первого резьбового соединения
от тр:lнзитного стояка водоснабжения. Транзитный стояк обслуживает Управляющая организация,
оставш},юся часть - Собственник.
собственник

УПРАВЛЯЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

2,

По системе водоотведения: точка присоединения отводящей трубы системы водоотведения
квартиры к тройнику транзитного стояка общедомовой системы водоотведения. Тройник
траЕзитного каIiаJIизационного стояка и сам стояк обслуживает Управ.пяющая оргаЕизация}
оставшуюся часть - Собственник.
УП РАВЛЯЮЩАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

}.-"-

собсгвенник

Тройник

З.

По системе теплоснабжения: подводящие и отводящие трубы системы теплоснабжения
Управляощая организация, радиатор отоплениJ{ - Собственник.

1,2

УП

РАВЛЯЮЩАЯ

Радиато р

ОРГАНИЗАЦИЯ

4.

По системе газоснабжения: TotIKa второго резьбового соединевия от траЕзитIlого
газоснабжения. Транзитнъй стояк и вводной вентиJIь обслуживает Управляющая организация,
оставшуюся часть - Собственник.

5-

По системе энергоснабжения: точки крепления отходящих к квартире Заказчика фазового
(L), нулевого (N) и заземллощего (РЕ) проводов от вводного выкJIючатеJш. Стояковlто разводку и
точки креплениJl обслухивает Управляющая организация. Входящие от точек крепления и все
электрооборудоваЕие, расположенЕое после этrтх обслуживает Собственник.
УПРАВЛЯ ЮЩАЯ

собственник

ОРГАНИЗАЦИЯ

Общие кабели

N
рЕ

Граница раздела обслуживания между Управляющей организацией и Собственником ----------

ООО <Красносельский

собственник

Квартал>

l_J
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